
Консультация для родителей  

«Роль игры в развитии детей» 
 

Каждый родитель мечтает о том, чтобы ребѐнок вырос умным, самостоятельным, 

чтобы в будущем сумел занять достойное место в жизни общества. Зачастую, когда 

ребѐнок просит Вас поиграть с ним, Вы принимаете его за несамостоятельного человека, 

неспособного занять себя. И ребенок может услышать от взрослого: «Сам не можешь 

поиграть! ». Некоторые родители считают, что игра – это пустое занятие. Так ли это?  

Зачем нужна игра ребѐнку?  

Игра – ведущая деятельность ребенка, в которой формируется его личность. В игре 

ребенка отражаются различные события, полученные им в детском саду и семье, при 

общении с разными людьми. Игра позволяет малышу ознакомиться со многими 

свойствами и качествами окружающих его предметов; подражать взрослым членам семьи 

в поступках, речи, мимике, жестах и трудовых действиях. Играя, малыш как бы ставит 

себя в положение того взрослого, которому подражает. В роли взрослого он пытается 

осуществить его деятельность и поведение. Многократно повторяя один и тот же 

немудреный сюжет (например, кормление куклы), ребенок подражает не только 

действиям, но и отношениям, чувствам, переживаниям взрослых, закрепляет формы 

поведения и отношений между ними, приобретает первые трудовые навыки. Без такого 

переживания невозможно сформировать нравственные понятия. Если не руководить игрой 

малыша с ранних лет, то и в дальнейшем у ребенка будет отсутствовать умение играть как 

самостоятельно, так и с партнером. Игры таких детей часто сводятся к бесцельному 

катанию или укачиванию куклы. Не находя игрушкам другого применения, дети быстро 

бросают игру, требуют новых игрушек. Игра становится в том случае средством развития 

и воспитания, если построена на содержательном общении взрослых (родителей, бабушки 

и т.д.) с ребенком. В играх со взрослыми, а затем и в самостоятельной игре,  ребенок 

реализует нравственный опыт, накопленный в детском саду и семье.                                                                                                          

Играя с дочерью или сыном, помните, что подавлять инициативу малыша нельзя, играйте 

с ним на равных, осторожно направляйте ход игры. Существует различное количество 

игр. Это творческие игры, игры с правилами, народные игры.    Творческие игры – бывают 

театрализованные, сюжетно – ролевые и конструктивные игры.                                                                                                    

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, их называют сюжетно – 

ролевыми. В этих играх дети воспроизводят в ролях всѐ то, что они видят вокруг себя в 

жизни и деятельности взрослых.                                                                            

Театрализованная игра появляется в определенный период, как бы вырастает из сюжетно-

ролевой. Детям старшего дошкольного возраста интересно основывать игру на 

литературных произведениях, раскрывая свои чувства, совершать желаемые поступки, 

разыгрывать сказочные сюжеты, придумывать истории.                                                

Различие между сюжетно-ролевой и театрализованной играми в том, что в сюжетно-

ролевой игре дети отражают жизненные явления, а в театрализованной берут сюжеты из 

литературных произведений. В сюжетно-ролевой игре нет конечного продукта, результата 

игры, в театрализованной игре результатом может стать подготовленный спектакль, 

инсценировка. 


